
Расписание занятий 3 «Г» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на период с 12.05.2020 по 15.05.2020, учитель Миронова Н.Д. 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 
9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык    Обобщение знаний. Проверочная 

работа. 

 

 ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 
часть урока и выполните тренировочные и 
контрольные задания. 

Посмотрите:   

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/main/201513/ 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/main/201544/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/201578/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/main/93850/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 134, упр. 245 озаглавить 
текст, списать, вставить пропущенные буквы, 
орфограммы выделить, произвести фонетический 
разбор слов: шагай, пень, листья 

 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/main/201513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/main/201544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/201578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/main/93850/


2 
10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Закрепление изученного. 
:ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 
часть урока и выполните тренировочные и 
контрольные задания. 

Посмотрите:   

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/ 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/train/218683/ 

В случае отсутствия связи: 

3. По учебнику стр.90 № 3 решить задачу, № 4 

выполнить вычисления 

 

 

 

3 
11.30 – 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык Unit 16a По воскресеньям  

(On Sundays)  

 

Ознакомьтесь с видео на платформе Youtube: 

1) https://clck.ru/NGhcs 

 

 

В учебнике:  

1) С. 127 упр. 5. 

(прочитайте и 

переведите, 

ответьте на 

вопросы) 

2) С. 127 упр. 6 

(написать рассказ о 

себе, аналогичный 

упр.5) 

3) С. 174, M 8, Unit 

16 On Sundays! 

Выучить. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/train/218683/
https://clck.ru/NGhcs


  

ЗАВТРАК 12.00 – 12.20 

4 12.20 – 
12.50 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение Г.Остер «Вредные привычки», 

«Как получаются легенды» 

СКАЙП (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные задания 

https://infourok.ru/konspekt-po-literaturnomu-
chteniyu-na-temu-g-b-oster-vrednie-soveti-kak-
poluchayutsya-legendi-klass-3986030.html 

 Откройте учебник на с. 183 и прочитайте еще раз 
название произведения.  
- Как вы думаете, почему произведение так 
называется? Почему они вредные? 

придумать и записать 

свою легенду. 

 

5 13.10-
13.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура №16. Подвижные игры. 

 

 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/ 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

https://infourok.ru/konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-b-oster-vrednie-soveti-kak-poluchayutsya-legendi-klass-3986030.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-b-oster-vrednie-soveti-kak-poluchayutsya-legendi-klass-3986030.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-b-oster-vrednie-soveti-kak-poluchayutsya-legendi-klass-3986030.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/


1 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подлючение 

Русский язык     Обучающее изложение 

 ( упр. 242) 

 

 

  ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, посмотрите презентацию, 
составьте план к тексту, объясните орфограммы в 
словах, обратите внимание на пунктуацию 
(запятые).  

1. https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-obuchayuschee-izlozhenie-klass-

2979300.html 

 

В случае отсутствия связи: 

        2. По учебнику стр. 133, упр. 242 написать 
изложение пользуясь памяткой на стр.147 

 

 

 

2 10.40 – 

11.10 

 С помощью 

ЭОР 

Математика Закрепление изученного. 

 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 
часть урока и выполните тренировочные и 
контрольные задания. 

Посмотрите:   

 

1.  Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/control/1/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchayuschee-izlozhenie-klass-2979300.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchayuschee-izlozhenie-klass-2979300.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obuchayuschee-izlozhenie-klass-2979300.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/control/1/


 В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр. 91 № 4 выполнить вычисления, № 5 

найти значения выражений 

 

 

 

 

3 
11.30 – 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение Р.Сеф «весёлые стихи» 

 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/conspect/ 

урок63. 

В случае отсутствия связи: 

Учебник с.186-188прочитать, 

-О каких животных идёт речь? 

Придумайте веселые истории про этих животных. 

 

стр. 186-188, выразительное чтение 
 

 

 

 

 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.20 

 

4 

12.20 –  

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир В центре Европы. Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 
урока и выполните тренировочные задания : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/ 

урок31 Страны в центре Европы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/


 

 

 

в СЛУЧАИ ОТСУТСТВИЯ СВЯЗИ  c.125-130 ПРОЧИТАТЬ, 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ « ПРОВЕРЬ СЕБЯ» С.130-131. 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык     Контрольная работа по теме 

«Части речи» 
ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке и выполните контрольную 
работу. 

1. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-
yazyk/2016/02/04/kontrolnaya-rabota-po-
russkomu-yazyku-tema-chasti-rechi 

 

В случае отсутствия связи: 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/04/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-tema-chasti-rechi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/04/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-tema-chasti-rechi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/02/04/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-tema-chasti-rechi


     2. Файл с контрольной работой будет отправлен 

на Вайбер 

 

2 
10.40 – 

11.10 

Он-лайн 

подключение  

 

Математика Приёмы письменного деления в 

пределах 1000. 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 
часть урока и выполните тренировочные и 
контрольные задания. 

Посмотрите: урок 62 

1. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/ 

2. Ресурсы РЭШ Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/train/218714/ 

В случае отсутствия связи: 

3.Учебник стр.92 № 2 решить задачу, № 4 выполнить 

геометрическую задачу, № 5решить примеры 

 

 

 

 

3 
11.30. – 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение Оценка достижений. Читательская 

конференция «По страницам 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/train/218714/


 

 

 

 

 

 

детских журналов» 1. https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

Выполните тест 

   2.https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/125678-

test-po-stranicam-detskih-zhurnalov-3-klass.html 

 

В случае отсутствия связи: 

    3.Учебник стр. 188 устно ответить на вопросы 
«Проверим себя» 

 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.20 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР музыка .Прославим радость на земле.   
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.+%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%9F%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1588790946966926-1546605405302664717300207-production-app-host-man-web-yp-16&redircnt=1588791166.1
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/125678-test-po-stranicam-detskih-zhurnalov-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/125678-test-po-stranicam-detskih-zhurnalov-3-klass.html


1 
9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык     Обобщение изученного о слове, 

предложении/ 
ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 
урока и выполните контрольные задания. 

1. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/main/201453/ 

2.Ресурсы РЭШ тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/train/201457/ 

В случае отсутствия связи: 

3.По учебнику с.134 составить текст-сказку на одну 

из тем. 

 

 

 

 

2 
10.40 – 

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир По Франции и Великобритании. ZOOM(весь класс) 

В случае отсутствия связи : 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 
урока и выполните контрольные задания  : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/control 1/ 

урок31 Страны в центре Европы. 

 Учебник с.132-140 прочитать, ответить на вопросы 

с.141 «Проверь себя» 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/main/201453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/train/201457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/control%201/


 

 

3 
11.30 – 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Технология Кукла- неваляшка.  
 

 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.20 

4 12.20 – 
12.50 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык Unit 16a По воскресеньям  

(On Sundays) 

Посмотрите видео на платформе Youtube: 

https://clck.ru/NME45  

(по желанию можно не только прочитать и 

перевести, но и выучить наизусть и записать видео)  

Посмотрите видео на платформе Youtube: 

https://clck.ru/NME45  

 

В учебнике:  

1) С. 128 упр. 2. 

(прочитайте 

текст песни, 

сделайте 

письменный 

перевод, 

подготовьте 

выразительн

ое чтение с 

переводом, 

пришлите 

голосовое 

сообщение)  

С. 130-131 

(прочитайте текст 

песни, сделайте 

письменный 

перевод, 

подготовьте 

https://clck.ru/NME45
https://clck.ru/NME45


 

 

 

 

 

 

 

выразительное 

чтение с переводом, 

пришлите голосовое 

сообщение). 

 

5 13.10-
13.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура №17. Национальные игры ( в гостях у 

народов Удмуртии). 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3531/start/278935/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3531/start/278935/

